
Сочинение 

Как я провела лето 

Это лето я провела довольно хорошо. В начале лета мы с семьей ходили на 

Байкал на корабле. Это было очень захватывающее путешествие. 

Первым делом мы вышли из Ангары в открытый Байкал, для 

капитана это был самый ответственный момент на пути к оз. 

Байкалу. После чего мы несколько дней наслаждались красотами 

нашего великого озера. Это было очень красиво и даже несмотря на  

то, что эти места мы проходим уже не в первый раз, они кажутся 

еще более величественными.  

Сам Байкал – это величественное озеро, которое несравнимо с 

другими морскими пространствами. Затем на несколько дней мы 

остановились у дядиных друзей в бухте Солонцовой. Там мы 

ходили до маленькой речки в глубине леса. Это было очень 

страшно, потому что, по слухам, там находится небольшое 

количество медведей. И когда мы там ходили, приходилось 

постоянно оглядываться назад. Эти несколько дней в бухте 

Солонцовой прошли незабываемо.  

Следующие несколько дней мы опять были в пути. Это время мы 

проводи, играя всей семьей в развивающие игры. После этого мы 

остановились на несколько ночей на каком - то берегу. В это время 

дядя с его другом ходили на охоту, а мы с моим братом играли в 

разные игры. В эти дни у них не удавалось ничего поймать, но зато 

они увидели медведя вблизи. Мне кажется, если бы я его увидела, я 

бы бежала с этого места очень быстро и не забывала бы при этом 

кричать, но мне повезло. Большую часть времени мы проводили на 

корабле, потому что на улице в это время было не жарко, а 

наоборот,  очень холодно, но всему этому холодному времени 

пришел конец, потому что мы приехали на горячие источники. Мы 

так этого ждали. Вода из источника тут выходит 83 градуса, но ее 

охлаждают до 42 градусов. Это было невыносимо жарко. 

Вобщем, большую часть своего времени я провела на Байкале,  и 

это было САМОЕ МОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕТО!! 
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